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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 500,41 1,14% 1,74% 

S&P 500 1 767,69 -0,24% 23,94% 

FTSE 100 6 726,79 -0,02% 14,06% 

DAX 9 076,48 -0,34% 19,23% 

DJStoxx 600 321,68 -0,58% 15,02% 

STOXX  Utilities 280,75 -0,11% 8,41% 

Nikkei 14 588,68 2,23% 40,34% 

Sensex 20 281,91 -1,02% 4,40% 

CSI300 2 340,00 1,04% -7,25% 

Bovespa 51 804,33 -1,56% -15,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 0,29% 1,86% 

USD/руб. 32,66 0,35% 7,54% 

Евро/руб. 43,66 0,06% 8,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 268,04 -1,15% -24,31% 

Brent*, USD/bbl 105,81 -0,55% -4,77% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2245 

Капитализация**, млрд руб.  9,48 

Капитализация**, млн USD  290,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,93% -41,43% 

Акции МРСК Центра** -2,81% -62,58% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,39% -60,09% 

ФСК ЕЭС -4,45% -56,63% 

МРСК Волги -2,35% -67,09% 

МОЭСК -1,71% -19,27% 

МРСК Северного Кавказа -0,78% -42,53% 

МРСК Центра и Приволжья -0,39% -60,60% 

МРСК Северо-Запада -3,19% -52,63% 

МРСК Урала 0,00% -68,85% 

МРСК Сибири -0,29% -11,63% 

МРСК Юга -0,15% -35,18% 

Ленэнерго, ао -0,69% -58,14% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке 12 ноября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA прибавили по 0,1%, 
DJIA вновь обновил свой исторический максимум. Рост сводного индекса Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составлял около половины процента, в 
небольшом плюсе находились фьючерсы на американские индексы. Декабрьский Brent 
торговался у отметки $106 за баррель – на уровне нашего закрытия в понедельник. 

Российский рынок второй день подряд движется в противофазе с европейскими 
площадками. Во второй половине дня рост индекса ММВБ составлял около процента, 
тогда как основные европейские индексы торговались в небольшом минусе. В отсутствие 
значимых новостей главным драйвером для европейских площадок стала динамика 
американских фьючерсов, которые в середине дня ушли на отрицательную территорию, 
в свою очередь, поддержку нашему рынку оказывали рост цен на нефть и накопившаяся 
краткосрочная перепроданность. Закрывался российский рынок на дневных максимумах, 
несмотря на неуверенную динамику американских индексов в начале торговой сессии. 

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,14%, завершив торги на уровне 1500,41 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,66%, закрывшись на отметке 1437,37 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR уменьшился на 0,93%, достигнув уровня 1000,06 пункта. 
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,58%, 
американский индекс S&P 500 потерял 0,24%. 

Основной вклад, более 70%, в снижение индекса MicexPWR внесли акции ФСК, 
потерявшие 4,5% на максимальных с 19 июля объемах торгов (в штуках акций). По 
мнению аналитиков, давление на бумаги могла оказать информация Коммерсанта о том, 
что компания рассматривает возможность снижения номинальной стоимости акций для 
решения проблемы несоответствия номинальной и рыночной цены акций. В частности, в 
ТКБ BNP Paribas Investment Partners полагают, что это будет негативным сигналом для 
миноритариев, поскольку покажет обесценение активов ФСК. Кроме того, в Уралсибе 
считают, что снижение номинала акций будет означать возрастание рисков размывания 
стоимости для миноритарных акционеров, поскольку «до сих пор доразмещения ФСК… 
осуществлялись с большой к премией к рынку».  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Предложения МЭР по долгосрочным тарифам не окончательны и будут 
корректироваться 

Предложения Минэкономразвития РФ по тарифам в долгосрочной стратегии социально-
экономического развития РФ носят не окончательный характер и, скорее всего, будут 
скорректированы в зависимости от темпов роста экономики, заявил замглавы 
Минэкономразвития РФ Андрей Клепач. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53035.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго подвел итоги реализации программы энергосбережения 

За 9 месяцев 2013 года эффект от выполнения долгосрочной программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиалом ОАО «МРСК 
Центра» - «Липецкэнерго» составил 25,9 млн кВтч.  

Читать полностью: 
http://www.ruscable.ru/news/2013/11/12/Lipetskenergo_podvel_itogi_realizatsii_programmy_e/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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